


Рабочая программа по географии 10-11 класс. 
   
 Рабочая программа по географии на уровень среднего общего образования составлена на основании примерной программы  среднего 
общего образования по географии и соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Минобразования РФ от 05 марта 2004г.  №1089,утверждѐнным учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 
   Программа адресована обучающимся 10-11 классов общеобразовательной школы, срок реализации программы 2 года. 
Цели учебного предмета: 
Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 • воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 
ими географической картины мира; 
• развитие способности понимать географическую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 
позицию по отношению к окружающей реальности; 
 • освоение систематизированных знаний по географии, формирование целостного представления о месте и роли России в мировом 
географическом пространстве; 
 • овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа географической информации; 
 • формирование картографической грамотности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебники и учебные пособия для обучающихся  

1. В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира.:  учебник для 10кл.общеобразовате.учреждений-

11-е изд.-М.:Просвещение,2003г-350с.:ил,карт 

2. В.П.Максаковский.География.Рабочаятетрадь.10кл:М.:Просвещение,2011.-61.: ил.,карт 

3. Атлас. Экономическая и социальная география мира.10кл. под редакцией В.П.Максаковского,М.: Дрофа-40с:ил,карт 

  УМК  для учителя. 

1. Экономическая и социальная география мира.10класс Часть 1:Обшая характеристика мира: поурочные планы на 

основе учебникаВ.П. Максаковского. ./авт.составительО.И.Ануфриева/ – Волгоград:Учитель,2007го- 147с. 

2. Экономическая и социальная география мира.10класс Часть 2:Обшая характеристика мира: поурочные планы на 

основе учебника В.П. Максаковского./авт.составительО.И.Ануфриева/ – Волгоград:Учитель,2006го- 230с. 

3. Тесты по географии к учебнику В.П. Максаковского «География. Экономическая и социальная география мира 

10 класс» автор составитель ЕВ.БаранчиковМ.: изд.: «Экзамен» 2011г 

4. И.А.Родионова Пособие по географии для поступающих в ВУЗы. Страны мира: экономико-географическая 

характеристика :1,2 часть 

5. География 10кл По учебнику Гладкого Ю.Ню/составитель Толмачева Е.В./ издат.: «Учитель-АСТ»1999год  (1 и 2 

части) 

6. Электронные уроки и тесты «География в школе» Европа, Азия, Африка, Америка 2000г. 

7. Сборники для подготовки к ЕГЭ  

 
 
 
 



 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность 

и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда; 

уметь 
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 



 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
 
 

Распределение учебного материала.  Учебно – тематический план. 
 

                                                                                                               Рабочая программа. 
 
№ 
п/п 

 По примерной 
программе 

10 11 Итого 

1. Современные методы географических 
исследований.       
 Источники географической информации 

4 4  4 

2. Природа и человек в современном мире 8 8  8 
3. Население мира  7 7  7 
4. География мирового хозяйства 15  15 15 
5. Регионы и страны мира 20  20 20 
6. Россия в современном мире 10  10 10 
7. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
4  4 4 

8. Резервное время 10 3 7 10 

      
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание программы в 10-11 классах. 
 

Класс Количество 
часов 

Основное содержание Кол-во лабораторных 
и практических работ 

 Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники географической информации 
10 4 Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура. 
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения 
географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, 
моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 
пространственно-координированных географических данных. 
 

5 

Раздел 2. Природа и человек в современном мире 
8 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблемы 

«дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-
ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 
ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 
окружающей среды 

1 

Раздел 3. Население мира 
7 Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и 

миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, 
по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 
 

3 

11 Раздел 4. География мирового хозяйства 
15 Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура, география важнейших отраслей. Международное 

географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 
определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, создание 
свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли. 
 

2 

Раздел 5. Регионы и страны мира 
20 Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам 2 



территории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы 
стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 
страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые 
индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 
Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
 

   
 

Раздел.6 Россия в современном мире 

 

 10       Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во времени. 
Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей 
ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 
экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли России. Крупнейшие торговые партнеры 
страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие России в 
международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств 
(СНГ). Участие  России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
 

2 

  Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества 

 

 4 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические 
аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 
отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы 
разных регионов Земли. 
 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 11класс 

Регионы и страны мира (20ч.) 
Тема1. Многообразие стран на политической карте мира (4ч.) 

№ дата Тема урока Элементы содержания 
образования 

Практическая 
работа  

Домашнее задание 

1  Различие стран 
современного мира 

Различие стран современного 
мира по размерам  территории, 
численности и особенностям 
населения, особенностям 
географического положения. 

 Стр.8-10 
р\т стр.3-7 

2  Типы стран   Стр.10-11,16-17 
3  Экономически развитые 

и развивающиеся 
страны 

Экономически развитые и 
развивающиеся страны  главные 
высокоразвитые страны Западной 
Европы, страны 
переселенческого типа, ключевые 
страны страны 
внешнеориентированного 
развития, новые индустриальные 
страны и др. 

 Стр.11-13 
р\т стр3-7 

4    Пр. р.1. Объяснение 
взаимосвязей между 
размещением 
населения, хозяйств 
и природными 
условиями разных 
территорий 

Стр.13-19, р\т:стр3-7 

Тема 2. Понятие о географическом регионе (16ч.) 
5  Основные варианты 

регионального 
деления мира. 

  Стр.96-99 ,177-181 

6  СТРАНЫ ЕВРОПЫ.   р\т стр.30 зад 1-4 



Особенности 
географического 
положения, истории 
открытия и освоения, 
природно-ресурсного 
потенциала 

стр.учеб.: 161-163 

7  Население  стран  
Европы 

  Стр.учеб.163-167, р\т стр.30-31  зад 5-9 

8  Хозяйство и проблемы 
современного 
социально-
экономического 
развития стран 
Европы. 

  стр.учеб.167-177,р\т стр.33-34,зад.10-15 

9.  Повторение стран 
Европы. 

  р\т стр.34 задание 16-20 стр.181 

10.  СТРАНЫ АЗИИ. 
Особенности 
географического 
положения, истории 
открытия и освоения, 
природно-ресурсного 
потенциала 
.Население .  

  Стр.201-207 
р\т стр 36,задание 1-5 

11  Хозяйство и проблемы 
современного 
социально-
экономического 
развития стран Азии  

  Стр. 207-230 р\т стр. 38. Задание 6-20 

12  СТРАНЫ АФРИКИ. 
Особенности ГП, 
истории открытия и 
освоения, природно-
ресурсного 
потенциала. 

  Стр.243-245 р\т стр. 43. Задание 1-4 

13  Население. Хозяйство 
и проблемы 

  р\т стр.44 задание 5-15.  Стр учеб.245-255 



современного 
социально-
экономического 
развития 

14  Повторение стран 
Африки и Азии 

   

15  СТРАНЫ Северной 
Америки. 
Особенности ГП, 
истории открытия и 
освоения , природно-
ресурсного 
потенциала. 
Население. 

  Стр.261-267 р\т: стр 48.задание1-5 

16  Хозяйство и проблемы 
современного 
социально-
экономического 
развития 

  Стр.267-282 р\т: стр 49. Задание 6-17 

17  СТРАНЫ  ЮЖНОЙ 
АМЕРИКИ. 
Особенности ГП, 
истории открытия и 
освоения, природно-
ресурсного 
потенциала 

  Стр.293-298 
р\т .стр.53.задание 1-4 

18  Население. Хозяйство 
и проблемы 
социально-
экономического 
развития  

  Стр.298-304 
р\т . стр 53.задание 5-16 

19  АВСТРАЛИЯ Особенности ГП, истории 
открытия и освоения, 
природно-ресурсного 
потенциала, населения, 
хозяйства,  проблем 
социально-экономического 

Пр.р. 2.Составление 
комплексной 
географической 
характеристики 
стран разных типов 
и крупных регионов 

Стр. 230-231 



развития страны мира, определение 
их географической 
специфики. 

20  Повторение стран  
Северной и Южной 
Америки. 

   

Россия в современном мире (10ч.) 
Тема 3. Россия на политической карте мира. 2ч. 

21  Изменение ГП России 
во времени. 

Характеристика современных 
границ государства. 

 конспект 

22  Современное 
геополитическое 
положение  России. 

 Пр.р.3. Анализ и 
объяснение 
особенностей 
современного 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России, 
тенденций их 
возможного 
развития. 

 

Тема 4. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. (2ч.) 
23  География отраслей 

международной 
специализации России 

  конспект 

24.  Пр.р.  Пр.р. 4.Определение 
роли России в 
мировом 
производстве 
важнейших видов 
промышленной и 
сельскохозяйственной 
продукции 

Конспект, доделать пр.р. 

Тема 5. Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего. (1ч.) 
25.  Россия в системе 

международных 
финансово-

  конспект 



экономических и 
политических 
отношений 

 
Тема 6. Особенности географии и структура международной торговли России.5ч. 
26.  Крупнейшие торговые 

партнеры страны. 
Структура внешнеторгового 
баланса. 

 конспект 

27.  Основные формы 
внешних 
экономических связей. 

Участие России в 
международных отраслевых и 
региональных организациях. 

 конспект 

28.  Россия и страны 
Содружества 
независимых 
государств (СНГ) 

  конспект 

29.  Участие России в 
международных 
социально-
экономических и 
геоэкологических 
проектах. 

  конспект 

30  Повторение тем:3-6.    

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. (4ч.) 
Тема 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  4 ч . 

  
31.  Природа и 

цивилизация. Понятие 
о глобальных 
проблемах, их типах и 
взаимосвязях. 

  Стр. 311-320 

32.  Сырьевая, 
демографическая, 
продовольственная, 
экологическая 
проблемы как особо 
приоритетные: пути 
решения. 

Географические аспекты 
глобальных проблем 
человечества в прошлом и 
настоящем. 

Пр.р. 5.Выявление 
по картам регионов 
с неблагоприятной 
экологической 
ситуацией, 
географических 
аспектов других 

р\т стр.58. задание 1-8, стр.311-320 



глобальных проблем 
человечества. 

33.  Проблема преодоления 
отсталости 
развивающихся стран. 

Географические аспекты 
качества жизни населения. 

 Стр.320-322 

34.  Роль географии в 
решении глобальных 
проблем человечества. 
Повторение 

Геоэкология- фокус глобальных 
проблем человечества. Общие и 
специфические экологические 
проблемы разных регионов 
Земли. 

Пр.р.6. Выявление, 
объяснение и оценка 
важнейших событий 
международной 
жизни; 
географических 
аспектов различных 
текущих событий и 
ситуаций. 

р\т стр.59 задание.3,4 
стр 322-326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


